
ЧАСТЬ II-я.  СТАРОЕ   ОБОРУДОВАНIЕ + НОВОЕ УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ 

ОБОРУДОВАНIЕ. 

 

З  А  П  И  С  К  А 

П О    Ш А Н Ц Е В О М У    П Р О И З В О Д С Т В У. 

 

Обстоятельства военнаго времени рѣзко повлiяли на развитiе и, въ связи съ 

этимъ, и на производительность шанцеваго инструмента. 

Въ самомъ началѣ войны Златоустовскiй заводъ получилъ срочный заказъ на 

ножницы для рѣзки проволочныхъ загражденiй въ количествѣ 28000 штукъ, каковые 

потребовали немедленной закупки нѣскольких сверлильныхъ станковъ. 

Однако этотъ нарядъ не вызвалъ необходимости увеличенiя основного 

/ковочнаго/ оборудованiя. По мѣрѣ же развитiя военныхъ дѣйствiй требованiя 

Главнаго Военно-Техническаго Управленiя на шанцевый инструментъ на столько 

увеличились, что не смотря на всѣ принятыя мѣры к усиленiю производительности 

существующихъ устройствъ, необходимо было значительно увеличить число прессовъ и 

станковъ, заказы на которые и были сдѣланы безъ промедленiя. 

Въ связи съ этимъ оказались недостаточными также и занимаемыя помѣщенiя 

Шанцеваго производства и вообще измѣнился тотъ планъ расширенiя его, которое 

предусматривали I и II части проэкта расширенiя посланнаго на размотрѣнiе Горному 

Департаменту и переоборудованiя мастерскихъ для производства шанцеваго 

инструмента. 

Уже въ конце 1914-го года выяснилось, что въ 1915 году необходимо приготовить 

шанцевый инструментъ на сумму до 1.600.000 рублей, между тѣмъ вышеозначенный 

проэкт предусматривалъ производительность максимально въ 800000 рублей. 

Поэтому были заказаны, соображаясь съ кратчайшими сроками доставки, 

слѣдующiя станки и механизмы: 

1 прессъ «Фельзеръ»  № 61 давленiем 100 тоннъ ходомъ 150 м/м. 

3 пресса «Арбога» № 53, 57 и 58 давленiем 250 тоннъ ходомъ 140 м/м. 

4 рессорныхъ молота № 56, 59, 68 и 69 вѣсомъ бабы 75 клг. 

1 пневматическiй молотъ № 3 вѣсомъ бабы 75 клг. 

2 пневматическихъ молота № 70 и 71 вѣсомъ бабы 150 клг. 

4 пресса «Фельзеръ» № 62, 63, 64 и 65 для производства лопатъ давленiемъ 

около 150000 клг. с ходомъ 80 м/м. 

2 прокатныхъ стана мощностью до 50 силъ № 72 и 60. 

2 клепальныхъ прессъ № 66 и 67 давленiемъ до 25 

тон. ходомъ 25 м/м. 

/ 

/ 

/ 

Находятся во 

Владивостоке 

Два мостовыхъ крана грузоподъемностью 6 тоннъ. / 

/ 

/ 

Будутъ доставлены 

въ Октябрѣ 

1 локомобиль Мальцевскихъ заводовъ 145 – 210 силъ / 

/ 

/ 

Въ пути. 



30 штукъ точильныхъ и полировочныхъ станковъ съ соотвѣтствующимъ 

количествомъ вентиляторовъ и ко всѣмъ вышеозначеннымъ механизмамъ соотвѣтствующая 

трансмиссiя со всѣми принадлежностями. Большинство вышеозначенныхъ механизмовъ 

уже получено: выяснено, въ какомъ положенiи находятся чѣтыре пресса Фельзеръ № 

62, 63, 64 и 65, для чего командированъ въ Ригу Горный Инженеръ Клаузенъ, при 

чем оказалось, что они недодѣланы. 

Для додѣлки ихъ 2 отправляются на заводъ Ятесъ и будутъ собраны средствами 

Златоустовскаго завода. 

Надо думать, что и эти пресса будутъ получены въ последнемъ полугодiи 1915 

года, къ чему будутъ приняты самыя рѣшительныя мѣры и слѣдовательно въ теченiи 

ближайшихъ мѣсяцевъ Шанцевое производство будетъ располагать следующимъ 

оборудованiем: 

Для производства топоровъ: 

3 новыхъ основныхъ пресса Арбога № 53,57 и 58 и вспомогательныхъ: 

4 пневматическихъ молота /2 старыхъ и 2 новыхъ/ № 3, 4, 5 и 71, двѣ сварочныхъ 

печи № 6 и   , прокатной станъ № 37 и прессъ Пло № 38 для обрѣзки заусенцевъ 

общей производительностью: 

                              въ смену   въ сутки   въ месяцъ 

топоровъ   около .  .  .  .     500        1500       37500 

 

Для кирко – мотыгъ 

3 основныхъ пресса: Шухардтъ и Шютте /старый/ № 31 давленiем 300 тоннъ 2 

Фельзеръ /одинъ старый и одинъ новый/ №№ 1 и 61 давлениiем 100 тоннъ и два новыхъ 

прокатныхъ стана № 60 и 72 и къ нимъ вспомогательныхъ механизмовъ: 

старый Фельзеръ № 32, нижне-заводскiй прессъ № 2 для обрѣзки заусенокъ. 

4 рессорныхъ молота № 34, 56, 59 и 33 и два ременныхъ молота № 35 и 36. 

Общей производительностью: 

                         Смѣна     Сутки     Мѣсяцъ. 

Кирко-мотыгъ около .....  500       1500      37500 

 

Для производства лопатъ: 

2 новыхъ основныхъ пресса № 62, 63 для рѣзки малыхъ лопатъ 

1     "      "      "     № 41      "    "   саперныхъ лопатъ 

1     "      "      "     № 64 для штамповки лопатъ и 

                                               патрубковъ 

1 старый     "      "     № 64 для штамповки лопатъ и 

                                               Патрубковъ 

6 вспомогательныхъ приводныхъ прессов № 43, 45, 66, 67, 44 для клепки 

и 6 ручныхъ для прошивки дыръ 

общей производительностью: 

                         Смѣна     Сутки     Мѣсяцъ. 

Лопатъ малыхъ  . . . . .  700       2000      50000 

       саперныхъ . . . .  200        600      16000 

 



Оборудованiе для производства ломовъ и молотковъ въ основныхъ чертахъ 

остается прежним, при чемъ къ нимъ въ помощь добавляется ещё два старыхъ 

пневматических молота.  

Вышеуказанная производительность главныхъ механизмовъ взята съ значительнымъ 

пониженiем противъ нормальной производительности, такъ какъ само собою 

разумѣется, ожидать полной производительности ихъ въ теченiи последнихъ мѣсяцевъ 

1915 года совершенно невозможно имѣя въ нихъ крайнюю трудность прiученiя рабочихъ 

къ работѣ на этихъ прессахъ и невозможность сдѣлать выборъ изъ предлагающихъ свой 

трудъ, такъ какъ вообще ощущается крупный недоборъ въ рабочихъ, а спецiалистовъ 

въ особенности. 

Кромѣ того необходимо указать, что оборудованiе запаздываетъ не менѣе чѣмъ 

на полтора мѣсяца вслѣдствiе затрудненiй въ отправкѣ прессовъ Арбога изъ Швецiи, 

а также запозданiи въ доставкѣ прессовъ фирмы Фельзеръ, каковые производство 

должно было получить въ Iюлѣ мѣсяцѣ. 

Принимая это во вниманiе, большая часть последнего полугодiя пройжетъ въ 

оборудованiи, что естественно будетъ влiять на производительность. 

Въ 1916 году на вышеозначенныхъ прессахъ будетъ развита указанная въ 

прилагаемой при семъ таблицѣ производительность, при чемъ эта послѣдняя и 

заявлена на 1916 год и должна быть признана составленной безъ запаса, имѣя ввиду, 

что въ началѣ 1916 года подлежатъ обязательному капитальному ремонту старый 

прессъ Фельзеръ, старый прессъ Пло, старый Нижне-заводскiй прессъ, старый 

прокатной прессъ, старый прессъ для рѣзки лопатъ ввиду крайней интенсивности 

работы на нихъ въ половине 1914 года и всего 1915 года. Кромѣ того ремонту будутъ 

подлежать также и рядъ мед… прессовъ. 

Для отдѣлки приготовленнаго на прессахъ инструмента шанцевое производство въ 

теченiи ближайшихъ мѣсяцевъ закончить оборудованiе точильнаго полировочного 

отделенiя при чем оно будетъ располагать 72 станками для точки и 42-мя станками 

для полировки. 

Дабы облегчить необходимую производительность рукоятокъ въ теченiи 

ближайшихъ мѣсяцев будутъ установлены три копировальныхъ станка и три ленточныхъ 

пилы съ соотвѣтственными моторами, при чем всѣ эти механизмы уже заказаны и часть 

ихъ ожидается въ Октябрѣ мѣсяце, при чем пилы получены и будут устанавливаться. 

Кромѣ того, для увеличенiя производительности сушилъ для баклушекъ, въ первой 

половинѣ 1916 года будутъ построены паровыя сушила новѣйшей конструкцiи. А пока 

въ помощь существующимъ сушиламъ, розданы заказы на готовыя черенья: Гольдину, 

Бюро Астра и мѣстнымъ кустарямъ въ количествѣ до 900.000 штукъ. 

Однако въ связи съ полученнымъ вновь нарядомъ на шанцевый инструмент на 1916 

годъ выяснилась потребность прiобрѣтенiя ещё новыхъ прессовъ для штамповки 

топоровъ, такъ какъ количество ихъ по новому заказу должна быть около 510000 

штукъ въ годъ, между тѣмъ, какъ максимальная возможная производительность для 

вышеуказаннаго оборудованiя согласно смѣты на 1916 годъ предполагалась около 

300000-400000 штукъ в годъ. 



Поэтому Златоустовскiй завод и купилъ оборудованiе завода Отто Эрбе въ Ригѣ, 

при чем вмѣстѣ съ оборудованiем взяты и рабочiе завода Отто Эрбе въ количествѣ 

62 человѣкъ съ двумя мастерами. 

Таким образом при добавочномъ оборудованiи этими прессами Шанцевое 

производство выполнитъ въ 1916 году топоровъ и кирко-мотыгъ по имеющемуся уже 

заказу 800000 штукъ на сумму до 1.800.000 рублей. 

Кромѣ того дабы поднять производительность прессовъ по производству топоровъ 

въ настоящее время уже выписаны, въ качествѣ образцовых, патентованныя шведскiя 

штампы для малыхъ и легкихъ топоровъ, каковые лучше штампъ Златоустовскаго 

завода, и сделаны запросы на доставку штампъ для всѣхъ остальныхъ типовъ топоровъ, 

по полученiи отвѣта на каковые они будутъ немедленно указаны. 

Для ускоренiя производства штампъ, а также для уменьшения зависимости 

производства отъ ручного труда, заказано пневматическое оборудованiе для 

приготовленiя ихъ, такъ какъ потребность штампъ значительно увеличится въ связи 

съ увеличениемъ производства. 

Однако для возможности такой производительности недостаточно установки 

однихъ новыхъ механизмовъ, тѣмъ болѣе, что они займутъ мѣста мастерскихъ, каковые 

въ настоящее время заняты другими механизмами. 

Кромѣ того, отсутствiе правильно организованныхъ кладовых создаетъ крайнiя 

затрудненiя въ производствѣ, сильно отражаясь на производительности его. 

Отсутствiе путей для обслуживанiя прессовъ также пагубно влiяетъ на 

производительность. 

Поэтому приступлено къ постройкѣ помѣщенiя для клада Шанцеваго производства 

площадью 16 х 12 саженъ, вполнѣ достаточныхъ для обслуживанiя его. 

Въ теченiи послѣдняго полугодiя всѣ мастерскiя и кладовыя будутъ оборудованы 

путями, при чемъ подвижной составъ уже заказанъ, но не полученъ /ожидается в 

Ноябрѣ/. 

Магазинъ Средней Прокатной будетъ занятъ Шанцевымъ производством в ноябрѣ 

сего года. Съ Августа или Сентября до конца 1916 года мастерскiя шанцеваго 

производства будутъ расширены за счетъ Средней Прокатной, при чемъ указанная 

планировка мастерскихъ произведённая, соблюдая строгую последовательность 

передѣловь, а значитъ и расположенiя прессовъ несомнѣнно должна должна повысить 

производительность шанцеваго производства. Временно же часть производства будетъ 

помещаться въ деревянныхъ временныхъ пристройкахъ (каковыя… обязательны… - 

дописано неразборчиво от руки) 

Въ строительный перiодъ 1916 года должны быть переделаны, часть фундаментовъ 

и повышены зданiя кузнецы, средней прокатной, и магазина при ней, смѣнены всѣ 

стропила съ устройствомъ въ них верхняго свѣта и вентиляцiей, и проведением 

усовершенствованiй и переустройствъ стараго оборудования. …ъ эти работы 

настоятельно и неотложно необходимо …ъ въ слѣдствiе ветхости и ненадежности 

фундаментов, стѣнъ и стропилъ и, во вторыхъ, имея въ виду здоровье, а значитъ и 

производительность рабочихъ. 

 

 



Стоимость возобновленiя зданiй, выразится въ сумму 

около 250.000 рублей, 

каковую сумму и необходимо испросить въ видѣ аванса у Главнаго Военно-

Технического Управленiя, о чемъ возбуждается соотвѣтствующее ходатайство. 

На основанiи всего вышеизложеннаго шанцевое производство въ 1916 году можетъ 

приготовить: 

Топоровъ – 500000 штукъ на сумму около 1.100000 рублей, 

Кирко-мотыгъ до 300000 шт. на сумму около 630000 рублей 

Лопатъ 650000 штукъ на сумму около 560000 рублей, 

Ломовъ 75000 штукъ на сумму около 185000 рублей, 

Молотковъ 40000 штукъ на сумму около 112000 рублей, 

т.т. всего около 1.565 000 штукъ 

                   на сумму около 2.587.500 рублей, 

считая же оборудованiе завода Отто Эрбе, эта производительность повысится до 

3.000.000 рублей. Въ эту сумму не входятъ стоимость ножницъ для рѣзки проволочныхъ 

загражденiй. 

Какъ указано въ I-ой части записки, Шанцевое производство испытываетъ и 

испытывало острую нужду въ точильныхъ камняхъ и, фактически, благодаря этому 

обстоятельству, не можетъ развить возможной производительности. 

Дабы не быть в постоянной зависимости отъ заграничныхъ точильныхъ камней, 

Златоустовскiй заводъ вводитъ свое производство ихъ, при чемъ изъ опытовъ въ 

теченiи двухъ мѣсяцевъ выяснилось, что камни Златоустовскаго производства вполнѣ 

пригодны къ употребленiю. Необходимо указать, что если бы небыло ихъ, послѣднiе 

1,5 мѣсяца, шанцевое производство принуждено было бы почти совершенно прекратить 

выпускъ издѣлiй. 

Изъ выше изложеннаго явствует, что шанцевое производство будетъ располагать 

весьма крупнымъ оборудованiем и можетъ исполнять соотвѣтствующей величины наряды, 

при чемъ во время войны оно конечно будетъ работать полностью три смѣны. 

Производство увѣрено, что сдѣлавшись основнымъ казеннымъ производствомъ, оно 

будетъ обезпечено и въ мирное время достаточнымъ количествомъ нарядовъ, такъ какъ 

только при этомъ можно сохранить необходимый кадръ рабочихъ. 

Внезапныя прекращенiя производствъ того или иного инструмента или 

минимальные заказы, вмѣсто весьма крупных пагубно отражаются на ходѣ дѣла и не 

дадутъ возможности въ нужный моментъ развить возможную для данного оборудованiя 

производительность. 

Поэтому производство надѣется, что Главнымъ Военно-Техническимъ Управленiем 

будутъ учтены размѣры затратъ на на переоборудованiе со стороны Златоустовскаго 

завода, и въ будущемъ будетъ обезпечено необходимыми для него нарядами, тѣмъ о… 

что производство, въ случаѣ нужды, может приступить въ дальнѣйшемъ и къ 

изготовленiю новыхъ типовъ инструментовъ и другихъ требующихся Военному Вѣдомству 

частей и вещей. 

Для характеристики развитiя производстваШанцеваго инструмента въ 

Златоустовскомъ заводѣ прилагается нижеследующая таблица: 

 



Сдано Главному Военно-Техническому Управленiю 

за 1911 годъ . . . . . .  79390 шт. на сумму  94460 руб. 

   1912  "   . . . . . . 180350 шт. на сумму 315892 руб. 

   1913  "   . . . . . .  98919 шт. на сумму 209974 руб. 

За I-ю половину 1914 г.   72382 шт. на сумму 144970 руб. 

  II-ю половину 1914 г.  150926 шт. на сумму 299715 руб. 

                          ------------------------------ 

                           Всего за 1914 г.  444686 руб. 

Съ I-го Января по I-е Iюля 

              1915 года  383986 шт. на сумму 677305 руб. 

 

 

Заведующий Шанцевым Производством Златоустовскаго Казеннаго 

Завода   Инженеръ-механикъ 

                                                        подпись   Фидлер Владимир Фёдорович 

 




